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Актуально

Дорогие земляки!

Ситуация с заболеваемостью 
По информации Роспотребнадзора и ОМВД, граждан, 

пересекших границу Российской Федерации после 1 мар-
та из числа прописанных в Уватском районе - 72. После 
разыскных мероприятий фактически прибывших на 
территорию района - 43 человека. Дома на самоизоляции 
и контроле у полиции - 33 жителя района. Результаты 
первых анализов на наличие коронавирусной инфекции 
у возвратившихся - отрицательные, сообщили в Област-
ной больнице № 20.

Хочу проинформировать 
вас о том, что делается в 
Тюменской области для того, 
чтобы предотвратить распро-
странение новой коронави-
русной инфекции. На текущий 
момент у нас пока только два 
человека, у которых лабора-
торно подтвержден анализ на 
этот вирус.

Кто-то, возможно, скажет, 
что это мало и совсем нет 
повода для беспокойства. 
Но более одиннадцати тысяч 
наших земляков за послед-
ние две недели вернулись 
в Тюменскую область из-за 
границы и продолжают воз-
вращаться. Мы берем у них 
анализы, выдаем предписа-
ния о соблюдении режима 

самоизоляции. Но давайте будем честными: большинство 
из вернувшихся безответственно относится к соблюдению 
режима самоизоляции. Они по-прежнему посещают обще-
ственные места, а те, кто формально находится дома, встре-
чаются там со своими друзьями и знакомыми.

Конечно, молодые и здоровые люди могут переболеть бес-
симптомно и даже не почувствовать этого. Но они являются 
носителями вируса и могут заразить окружающих. Поверьте, 
пройдет совсем немного времени, когда новый коронавирус 
доберется до людей группы риска - пожилых и людей с хрони-
ческими заболеваниями. У них он может протекать в очень тя-
желой форме. Посмотрите, что происходит в Европе - в Италии. 
Для того, чтобы спасать жизни людей, стране потребовалась 
гуманитарная помощь других государств. Считаю, что самым 
эффективным способом снизить риск заражения пожилых и 
людей, страдающих хроническими заболеваниями - это их 
самоизоляция, минимизация любых контактов.

Сегодня мной подписано постановление, в соответствии с 

которым с 28 марта по 10 апреля для всех лиц старше 65 лет, а 
также лиц, имеющих хронические заболевания, список которых 
определен в документе, вводится режим самоизоляции. Я пре-
красно понимаю, что находиться две недели у себя в квартире, 
в самоизоляции, очень трудно психологически. Но это самая 
эффективная, необходимая, а главное - временная мера.

Обращаюсь ко всем землякам, у кого есть родные и близкие 
в возрасте старше 65 лет или у которых есть хронические за-
болевания: давайте все вместе проявим гражданскую солидар-
ность и в эту трудную минуту станем волонтерами и поможем 
пожилым людям в доставке продуктов, необходимых лекарств, 
будем чаще звонить им и общаться. Об одиноких позаботятся 
волонтеры. В каждом муниципальном образовании при центрах 
социальной защиты созданы волонтерские отряды, в каждом 
муниципальном образовании работает телефон горячей линии. 
Волонтеры и социальные работники помогут вам.

Понимаю, что в связи с самоизоляцией могут возникнуть до-
полнительные расходы, поэтому принято решение о единора-
зовой выплате в размере двух тысяч рублей каждому человеку 
старше 65 лет или имеющему хронические заболевания. У нас 
объективно нет возможности проконтролировать каждого, соблю-
дает ли он режим самоизоляции, поэтому надеюсь на пожилых 
людей как наиболее ответственных и дисциплинированных, на 
то, что они своим поведением покажут пример всем остальным.

При этом у нас есть некоторые инструменты контроля. Я 
имею в виду транспортные карты, которые есть у большинства 
людей пожилого возраста. Если увидим, что люди пользуются 
транспортными картами, тем самым нарушая режим самоизо-
ляции, примем решение заблокировать их.

Дорогие земляки, все принимаемые меры продиктованы 
только одним - заботой о вашем здоровье, в первую очередь 
людей старшего поколения. Все мы любим наших мам и пап, 
бабушек и дедушек, и только все вместе, помогая друг другу, 
соблюдая все предписания, сможем защититься от новой ко-
ронавирусной инфекции.

Будьте здоровы, берегите друг друга!
А.В. МООР,

губернатор Тюменской области
27 марта 2020 г.

В то же время на случай заболевания в уватской боль-
нице оборудовано десять мест для размещения больных 
коронавирусной инфекцией. Осуществляется дооснащение 
медицинских учреждений материалами и необходимым 
оборудованием. Для изолирования потенциально опасных 
жителей готовятся гражданские объекты, например - гости-
ница «Биатлонный центр». Эти меры обязательны для раз-
деления контактировавших с больными людьми и реально 
заболевших.

Требования, указанные в постановлении губернатора Тю-
менской области о введении режима повышенной готовности, 
выполняются в районе в полной мере: ученики переведены 
на дистанционное обучение, приостановлены все культур-
но-массовые и спортивные мероприятия. По возможности 
рекомендуется пользоваться виртуальными ресурсами.

Все службы жизнеобеспечения переведены на усиленный 
режим. С особым вниманием отрабатывается взаимодей-
ствие всех структур с медицинскими работниками. Отлажи-
ваются алгоритмы действий при возникновении в районе 
реальной эпидемии.

Для снижения количества контактов между людьми с 28 
марта приостановилась деятельность магазинов розничной 
торговли и бытового обслуживания, торговых центров, сало-
нов красоты и парикмахерских. Предприятия общественного 
питания будут только доставлять продукты на дом или прода-
вать на вынос. Работают администрация, полиция, медицин-
ские учреждения, МЧС и другие организации и предприятия 
жизнеобеспечения, а также продовольственные магазины 
и аптеки. В детских садах - только дежурные группы. В по-
мещениях работающим проводится контроль температуры 
тела и общего состояния. 

Гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболе-
ваниями согласно утвержденному губернатором перечню до 
10 апреля предписано перейти на режим самоизоляции. Для 
поддержки в этот период им автоматически выплачивается 
единовременная выплата в две тысячи рублей: собирать до-
полнительно документы не надо. Старайтесь не находиться 
в местах массового пребывания. Всё, что нужно из предметов 
первой необходимости, можно заказать волонтерам через дис-
петчерскую службу при КЦСОН по телефону: 8 (34561) 2-16-37.

С момента начала эпиде-
мии коронавируса прошло 
более 3 месяцев. За это 
время в районе случаев за-
болевания не выявлено. В то 
же время основные системы 
противодействия (здравоох-
ранение, органы социальной 
защиты, МВД, МЧС, органы 
власти всех уровней) соби-
рают и нарабатывают опыт 
предотвращения массового 
заражения. Уже есть алго-
ритм лечения, выявления 
зараженных, применяются и 
совершенствуются карантин-
ные мероприятия: отслежи-
вание прибывших, самоизо-
ляция, разделение больных 
и контактировавших с ними, 
мониторинг состояния здоро-

вья и помощь в бытовых вопросах. Всем этим занимаются 
специально подготовленные люди. Для остальных выработан 
единственно действенный алгоритм - изоляция. В любой си-
туации, когда есть выбор, оставайтесь дома. Вместо личных 
контактов пользуйтесь средствами связи. Вызывайте врача 
на дом. Воспользуйтесь помощью волонтеров - Вам приве-
зут продукты и предметы первой необходимости. Отложите 
поездки, займитесь домашними делами, которые давно от-
кладывали. При необходимости контактов с внешним миром 
необходимо усиливать меры гигиены.

Везде, где эпидемия пошла на спад, действовали таким 
образом. Используйте этот опыт.

С.Г. ПУТМИН,
глава администрации 

Уватского муниципального района

Уважаемые уватцы,
вы - не одни!

Почему 
пожилым 

людям нужно 
оставаться 

дома?
- У большинства пожилых 

людей имеются заболевания, 
которые осложняют течение 
новой коронавирусной инфек-
ции, - говорит заведующая от-
делением медико-социальной 
помощи ГБУЗ ТО ОБ № 19, врач-
гериатр Марина Александровна 
Чесалина.

Чтобы сохранить здоровье, 
необходимо соблюдать 

простые меры безопасности
1. Не выходить из дома, ограни-

чить посещение родственников, 
друзей, не ходить на семейные 
мероприятия, не посещать обще-
ственные места. Работающим 
пенсионерам рекомендуется вре-
менно не выходить на работу, если 
это возможно. Родственникам по-
жилых людей следует обеспечить 
все условия для того, чтобы они 
ни в чем не нуждались: принести 
им продукты, лекарства. При 
общении с пожилым человеком 
надевайте медицинскую маску, 
мойте руки с мылом.

2. Если у близких людей нет воз-
можности ухаживать за пожилым 
человеком, позвоните на горячую 
линию по поддержке пожилых 
жителей. Оставьте заявку, чтобы 
волонтеры принесли необходи-
мые продукты.

3. Если появились признаки 
ОРВИ или обострилось хрони-
ческое заболевание, не ходите 
в поликлинику, а вызовите врача 
на дом.

За разъяснениями об-
ратился к специалистам 
Межрайонного управления 
социальной защиты на-
селения (Уватский и Ва-
гайский районы) в Туртасе 
Эльвире Ходзинской и Лю-
бови Самолововой.

-  Для нас, как и для всех, 
абсолютным приоритетом 
являются жизнь, здоровье, 
и безопасность людей, о 
чем было сказано в обра-
щении президента Путина к 
гражданам страны в связи с 
ситуацией вокруг пандемии 
коронавируса. В данное вре-
мя мы работаем в режиме 
онлайн, то есть по телефон-
ным звонкам, - пояснила 
Любовь Константиновна.

Снаружи на дверях их 
кабинета листок с номера-
ми телефонов: начальни-

Соцзащита работает в режиме онлайн
В связи с необходимостью принятия мер по не-

распространению новой коронавирусной инфекции, 
распоряжением Правительства Тюменской области 
от 23.03.2020 приостановлен личный приём граждан 
в учреждениях социальной защиты населения. Озна-
чает ли это, что на время действия распоряжения (до 
10 апреля включительно) работники данной службы 
прерывают всякое общение с гражданами?

ка управления (2-80-63), 
специалистов (2-80-87; 
2-80-89), многоканальный 
телефон диспетчерской 
службы: 2-16-37. Письмен-
ные обращения граждане 
могут отправлять на элек-
тронную почту: uvat@sznto.
ru или по факсу: 2-80-87. 
Вся необходимая инфор-
мация размещена также на 
сайтах и в соцсетях.

С 30 марта по 3 апреля 
работа КЦСОН по личному 
приему граждан по приему 
(выдаче)  документов, не-
обходимых для предостав-
ления государственных 
услуг, приостанавливается. 
Прием заявлений осущест-
вляется в электронном 
виде. С 6 апреля прием 
граждан будет только по 
предварительной записи.

Соцработники трудятся в 
усиленном режиме, подра-
зумевающем ежедневное 
отслеживание ситуации с 
коронавирусом в стране 
и области посредством 
телевидения и Интерне-
та. И, конечно, обработку 
антисептиками всего, что 
находится в их помеще-
нии: стол, стулья, ручки - 
дверные и те, которыми 
пишут посетители - и т.д. 
К людям беспомощным, 
обратившимся к ним по 
телефону, на дом вышлют 
соцработника, задейство-
ваны волонтеры, готовые 
оказать помощь одиноким 
старикам. Служба работает 
в тесном контакте с адми-
нистрацией поселения.

Но в исключительных 
случаях специалисты 
МУСЗН могут принять об-
ратившихся лично. При 
себе имеют небольшой за-
пас масок, которые выда-
дут не имеющим их посе-
тителям. Есть также анти-
септик, чтобы обработать 
кисти рук: флакон перед Л. 
Самолововой на рабочем 
столе. Неожиданно пред-
ложили эту процедуру мне. 
Не отказался. Через мину-
ту кожа на моих руках была 
продезинфицирована рас-
твором хлоргексидина би-
глюконата. «В аптеках дан-
ный антисептик продается 
без рецепта», - подсказали 
на прощание женщины. 
Увы. Ни в одной из двух 
аптек, куда заглянул в тот 
же день, хлоргексидина 
в продаже уже не было… 
Но следует знать, что есть 
аналогичные препараты.
Александр ПАРАМОНОВ

8 (34561) 2-16-37
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К 75-летию Победы

Ратный подвиг и 
самоотверженный труд на 

страницах «Коммуны»
Международный обзор

Коммуна № 14
от 5 апреля 1945 г.

Со всех сторон армии Объединенных наций штурмуют ло-
гово фашистских разбойников. Победоносное продвижение 
союзных сил получает всё более стремительный характер. 
Почти полностью очищена Восточная Пруссия. Из рук Крас-
ной Армии польский народ получил свои лучшие порты на 
Балтике - Гданьск (Данциг) и Гдыню.

Подведены итоги выполнения плана рыбодобычи за 
I квартал 1945 года.

Всего в районе перевыполнили квартальный план рыбоза-
готовок 2 рыбучастка - Демьянский (начальник тов. Троицкий), 
Нижне-Романовский (начальник тов. Кожевников), 7 сельсо-
ветов и 25 колхозов.

Отличных результатов добились рыболовецкие бригады 
колхозов имени Доронина (бригадир рыббригады тов. Воло-
китин М.Г.), «1-е Мая» (бригадир тов. Зарубин М.Х.), Демьян-
ского сельсовета, которые квартальный план рыбодобычи 
выполнили на 273 процента. В колхозе имени Тельмана, 
Красноярского сельсовета (бригадир тов. Белкин М.М.) план 
I квартала выполнен на 320 процентов, в колхозе «КИМ», 
Алымского сельсовета (бригадир тов. Кремлев Ф.Н.) - на 
240 процентов.

Рыбак колхоза имени Доронина тов. Овсянкин Т.К. в 
I квартале сдал 15 центнеров рыбы, выполнив квартальное 
задание на 682 процента; тов. Шашкова, рыбачка этого же 
колхоза - на 186 процентов и др.

За высокие показатели по рыбодобыче в 1944 году и в 
I  квартале 1945 года Тобольский госрыбтрест премировал 
ценными подарками рыбаков Медведева В.Ф., Фадеева, 
Калинина В.С., Дамкина С.

Передовые рыбаки трудятся не покладая рук на лову - ос-
ваивают новые водоемы, применяют разнообразные орудия 
лова. Одновременно они развернули деятельную подготовку 
к весенне-летней путине, привлекая для этого членов своих 
семей.

Долг каждого руководителя сельсовета и колхоза, бригади-
ра и рыбака - во всеоружии встретить весенне-летнюю путину 
и выйти в число передовиков по рыбодобыче.

Н. Дворников,
парторг обкома ВКП(б) при Уватском рыбзаводе

Передовики I квартала

На подступах к Вене. Апрель 1945 года.

Войска 2-го Украинского фронта вышли на подступы к 
Братиславе, армия 3-го Украинского фронта вступила на 
территорию Австрии и приближается к ее столице - крупней-
шему городу центральной Европы - Вене.

На Западе, после переброски ряда дивизий на советско-
германский фронт, немцы оказались не в состоянии сдер-
живать натиск превосходящих сил союзников. Британские 
и американские армии, а также 1-я французская армия, 
форсировав Рейн и не встретив сопротивления, развернули 
наступление на основные районы Германии. Рурский инду-
стриальный район окружен и остался позади наступающих 
войск. Союзные армии после форсирования Рейна прошли 
в глубь Германии до 150 километров.

Гитлеровская армия отступает с такой поспешностью, что 
вынуждена оставлять неповрежденные мосты, железнодо-
рожные и шоссейные дороги, а также свою боевую технику. 
Союзники захватывают большое количество пленных, по 20 
тысяч в сутки. Военный корреспондент ТАСС сообщает из 
фронтового района на западе Европы о том, что немецкий 
западный фронт рухнул и организованное пополнение про-
тивника прекратилось. Начался также стремительный отход 
немцев из Голландии.

Сложившаяся обстановка облегчает дальнейшее продви-
жение союзных войск, 1-я американская армия за сутки 29 
марта продвинулась на 88 километров.

Дом Токаревских, последнего ветерана 
Великой Отечественной войны Краснояр-
ской сельской администрации, стоит на 
самом юру, на самой оконечности мыса, 
а уже за этим домом прячется вся дере-
венька Сафьянка. Мыс возвышается над 
поймой речки Носки, перед ним лежат все 
прекрасные заливные луга, и синеют по го-
ризонтам дремучие урманы и пойменные 
ивняки. Как, должно быть, стократ ветрено 
здесь в ветреный день, стократ морозно 
в морозный, насколько оглушительнее и 
ярче грозы! Но как же здесь, должно быть, 
прекрасно в утренние чистые, спокойные 
зори! Солнце, показываясь из-за кромки 
далекого горизонта (а именно до него 
простирается могучая иртышская пойма, 
включающая и гостью Носку, и дочку - про-
току Боровую), посылает свои первые лучи 
прямо в окна стоящего на юру дома. Дом 
старый, как и живущие в нем люди. Дом 
старый, каких много в переживающей не 
лучшие времена в Сафьянке. Сколько 
сейчас таких деревенек по всей России... 
... Егор Михайлович Токаревских пил чай. 
Смирно сидел на стуле, а перед ним на 
столе дышала свежим чаем чашка, а слева 
от чашки горсткой лежали конфеты в цвет-
ных обертках и две - три «печенюшки». 
Почему-то подумалось: бабка деда любит. 
Правда, любит. Нельзя прожить без любви 
бок о бок жизнь, вырастить пятерых детей, 
вместе состариться. Нельзя без любви 
так угощать чаем, как будто это не дед, 
а малое несмышленое дитя. А он, дед, 
сейчас как дитя и есть. Без посторонней 
помощи не передвигается, без нужды 
слова не скажет, смотрит так, как будто в 
себя, в свое отошедшее прошлое: у Егора 
Михайловича болезнь Паркинсона... А я 
взяла заготовленные на листочке вопросы: 
как Вы относитесь к событиям в Чечне? 
Как Вы относитесь к тому, что происходит 
сейчас в стране, и сообразуете ли это 
происходящее с теми принципами и идеа-
лами, ради чего Вы ходили на фронт?.. Так 
что все мои шаблонно-книжные вопросы 
рассыпались в крах.

За деда говорила хозяйка, жена Мария 
Михайловна, седая и черноглазая, всё 
еще очень привлекательная.

Если уж человеку дано чего испить, 
так уж с лихвой. Родители Егора Михай-
ловича пришли в эти места с голодной 
Вятки в 1914 году, нажили пятерых детей. 
Мама Серафима Васильевна умерла от 
тяжелых родов в 1940 году, а отец, Ми-
хаил Филиппович, сгорел от туберкулеза 
весной 1941, немного не дожив до начала 
войны. Егор остался за старшего. Работал 
паренек кладовщиком в колхозе, а 4 янва-
ря 1943 года сдал ключи и ушел на войну.

Первое ранение рядовой 54-го стрел-
кового полка получил на Втором Бело-
русском фронте под Оршей весной 1943 
года. Ранение было легким, но в госпитале 
полежать пришлось. И снова Орша, 54-й 
полк, снова ранение: грубые рубцы на 
лице от того ранения Егор Михайлович но-
сит всю жизнь. Многоосколочное ранение 
лица и головы, шесть месяцев госпиталя 
(вот она - болезнь Паркинсона). Свой 54-й 

пехотный полк Егор Михайлович догоняет 
уже в Польше. Особо запомнилась пере-
права через Днепр. «Мы - на этой стороне, 
они - на той», - говорит сам Егор Михай-
лович. И снова ранение. Три месяца 
госпиталя... После госпиталя - охранный 
батальон при военном заводе в г. Бологое. 
Там делали снаряды.

Домой в Сафьянку Егор Михайлович 
Токаревских вернулся в ноябре 1945 
года. Принес медали «За отвагу», «За 
победу над Германией». И снова колхоз. 
Бригадир кладовщик. В марте 1946 года 
поженились с Марией Михайловной Бел-
киной - оба круглые сироты.

И потом всё как у всех односельчан: 
работа в колхозе, рождение детей. У 
Токаревских их пятеро: Михаил, Таисья, 
Николай, Пётр и Василий.

Таисья живет в Красном Яре, видятся 
часто. Со стариками живет младший сын 
Василий, и, конечно, вся крестьянская 
работа по обеспечению стариков лежит 
на нем: дрова, сенокос, огород.

...Уходили на войну здоровые дере-
венские парни, все как один молодец к 
молодцу. Возвращались не все. Почти 
сразу же погиб Иван Афанасьевич Пе-
тров, уходивший на войну вместе с Егором 
Михайловичем. Его имя в Книге памяти... 
Вернулся, но вскоре умер от ран Иван 
Петелин. Вернулись живыми Иван Само-
ловов, Александр Шестаков.

Фронтовые ранения преследуют всю 
жизнь и в конце концов догоняют. До-
гнало ранение и Егора Михайловича: 
он заболел с 1960 года. Хуже стало с 
1970. Человек с болезнью Паркинсона 
совершенно беспомощен. И хорошо, 
если рядом любящие люди.

...Война развязывается в предвкушении 
грядущих побед. Скоропалительно ли 
решение ее начать или долго и тщательно 
вынашивается и готовится оно - под-
разумевается победа. Война пожирает 
правых и виноватых. Пожирает жизни, 
рожденные в материнских муках или 
оплаченные самой материнской жизнью. 
Но и это не всё. Вернувшийся с войны 
человек несет в себе военный синдром 
всю жизнь, задевая или калеча острыми 
углами родных и близких людей: жену, 
будущих детей. Бывает, принесенное с 
войны ранение сплачивает семью, вос-
питывает сострадание к чужой боли, а 
бывает - становится адом.

Народ, прошедший через войну, - ис-
калеченный народ на многие поколения 
вперед. Хотим мы в этом себе признаться 
или не хотим.

Германии, оставленной к западу, по-
везло: в нее вкладывала средства не 
одна западная держава, готовя форпост 
противостояния на долгие годы холодной 
войны. Мы же выкарабкивались с трудом, 
своим горбом, своим потом. Холодом 
и голодом. Наших потерь нам никто не 
возместил. Напротив, за нами до сих пор 
тянется шлейф долгов.

И не является ли «агрессивная» поли-
тика СССР, как она видится в аспекте того 
же Афганистана, германским синдромом, 

боязнью близкого врага у своих границ 
вероломства соседей - «друзей». Или 
диаметрально противоположное решение 
с Чечней. Испугавшись мирового обще-
ственного мнения (как-никак, мы строим 
демократию!), дали свободу республике, 
отученной жить самостоятельно, оторвав 
ее от привычной «соски». В условиях 
безработицы и бескормицы проснулся 
инстинкт древнего разбойного горца, 
обратившись не только и не столько на 
ближних соседей, но и в первую очередь 
на того, кто дал эту свободу.

Только вот за что опять льются мате-
ринские слезы? И дело не в количестве 
загубленных жизней, а в единственности 
жизни и ее неповторимости. Обрывается 
жизнь, и уходит мир. И принесенные 
домой раны вернувшихся живых, их 
чеченский синдром, на чьи жизни упадут 
они? На плечи сегодняшних девчонок, 
которые станут женами?

Не секрет, какой негатив принесли с 
собой многие «афганцы», пополнившие 
собой криминальную среду. И это при 
том, что общество еще жило в условиях 
дефицита рабочей силы. Куда же вернут-
ся мальчишки с чеченской войны сейчас 
со своим чеченским синдромом, со своей 
искалеченной психикой и душой?

Посылая детей защищать интересы 
Родины, не должны забывать их потом, 
не замечать их ран и проблем. Война - 
тяжелое, беспощадное противостояние 
сторон, подразумевающее уничтожение 
другой жизни, и перенести это последнее 
без ущерба своей душе может далеко не 
каждый. Мать всегда против войн, ибо 
только она знает цену рождения. И только 
во имя и в защиту будущей жизни благо-
словляет она сына, идущего на войну. У 
тех, кто вернулся, продолжается жизнь, 
как у дерева, обрастающего ветвями. Кого 
срезало под корень - тот живет в нашей 
памяти. ...С каждым годом их меньше, их 
число убывания прогрессирует. А 5 мая 
на крылечко, глядящее на восток, выведет 
Мария Михайловна Токаревских своего 
мужа Егора, которому стукнет в тот день 
75 лет. И не пожалуется чужому челове-
ку, как тяжело ей. А справа деда будет 
поддерживать внучка Маша, кареглазая 
румяная красавица. И обе будут улыбать-
ся, как вчера, когда они демонстрировали 
своего деда в ограде в полный рост, уни-
мая его трясущееся тело.

Вот и 9 мая встретят так же. Не бывал 
на торжествах в районе Егор Михайлович 
Токаревских, не по здоровью. И многие 
не придут: кто к постели прикован, кто к 
окошечку. А кто поборет в себе немощь 
да боль, приедет на праздник - ну и слава 
тому и великое спасибо: посмотрим на 
своих ветеранов, на свою славу россий-
скую, на их седины и морщины, да и вы-
пьем за всё это. Правой и справедливой 
была Победа! И сверкнула она после 
стольких потерь и невзгод!

...Как утренний луч в окна стоящего на 
юру дома.

Людмила КОРИКОВА
 (2000-й год)

Остались сиротами пять 
детей. Старшему, Георгию, 
было шестнадцать, а млад-
шей сестре два года, ее 
взяла на воспитание сестра 
матери. Пришлось работать 
дедушке в колхозе на разных 
работах, был кладовщиком.

В январе 1943 года призва-
ли в армию, сначала обучали 
в Кунгуре Пермской области. 
Потом на передовую, на про-
рыв немецкой обороны через 
Днепр. Ранение, госпиталь, 
подлечили - и опять на фронт. 
Немного не дошел до Варша-
вы. Служил в пехоте. Не один 

И в бою, и в труде
Мой дедушка Токаревских Георгий Михайлович родил-

ся 5 мая 1925 года в деревне Сафьянке Уватского района 
Тюменской области. Родители пришли пешком с Вятки 
в 1914 году, поселились около речки Носки. В 1940 году 
умерла мать, а в 1941- умер отец.

раз участвовал в разведке 
боем, получил третье ранение

В декабре 1945 года ко-
миссовали. Вернулся до-
мой. Мой дедушка Георгий 
Михайлович начал работать 
в колхозе на разных рабо-
тах, затем был бригади-
ром, кладовщиком. В марте 
1946 года женился на моей 
бабушке Белкиной Марии 
Михайловне. До 1965 года 
работал в колхозе, а после 
его реорганизации - в совхо-
зе управляющим. Выучился 
на тракториста и с 1971 года 
перешел на трактор.

В 1976 году ушел на заслу-
женный отдых. Мой дедушка 
Георгий Михайлович награж-
ден орденом Отечественной 
войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над 
Германией», «Ветеран тру-
да», почетными грамотами, 
знаками «Победитель соц-
соревнования», юбилейными 
наградами.

Умер дедушка Георгий Ми-
хайлович 26 апреля 2001 года.

Никита ТОКАРЕВСКИХ,
ученик 7 класса

Стоящая на юру
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Кому положена выплата в 2 тысячи рублей?
В соответствии с поручением губернатора Тюменской 

области Александра Моора, всем соблюдающим режим 
самоизоляции гражданам в возрасте старше 65 лет, а 
также гражданам, имеющим хронические заболевания, 
будет осуществлена разовая адресная социальная по-
мощь в размере 2 тысяч рублей.

Осуществляется еже -
дневное динамическое 
наблюдение и контроль 
соблюдения режима само-
изоляции за пациентами, 
прибывшими из-за рубежа. 
Обеспечен забор анализов 
и доставка исследований 
на коронавирус в специали-
зированные лаборатории 
города Тюмени. При ис-
течении срока наблюдения 
(14 календарных дней) и 

Актуально

Ситуация по коронавирусу на территории 
Уватского района находится на контроле

получении отрицательного 
результата обследования 
на коронавирус отменяется 
режим самоизоляции.

Уровень заболеваемо-
сти ОРВИ за период с 16 
марта имеет тенденцию к 
снижению. Заболеваемость 
пневмониями на территории 
района также снизилась, в 
период с 01.03.2020 зареги-
стрирован 1 случай внеболь-
ничной пневмонии.

В лечебном учреждении в 
полном объеме соблюдается 
санитарно-противоэпидеми-
ческий режим. В стационар-
ных отделениях посещения 
пациентов родственниками 
запрещены. Обеспечено 
поддержание неснижаемого 
запаса противовирусных 
препаратов, в том числе 
рекомендованных для лече-
ния новой коронавирусной 
инфекции, дезинфекционных 
средств и средств индивиду-
альной защиты.

Плановые приемы врачей-
специалистов и лечение в 
условиях дневного стацио-
нара в период с 28.03.2020 

по 10.04.2020 приостанов-
лены. Прием амбулаторных 
пациентов в неотложной 
форме организован в соот-
ветствии с графиком работы 
врачей-специалистов. Для 
пациентов из группы риска 
(страдающих хроническими 
заболеваниями) приоритет-
ным является оказание ме-
дицинской помощи на дому. 
Пациентам с признаками 
ОРВИ также рекомендуется 
вызов врача (фельдшера) 
на дом. При посещении по-
ликлиники обеспечено раз-
деление потоков пациентов: 
с признаками ОРВИ и без 
признаков ОРВИ.

Льготные лекарственные 
препараты пациентам со 
стабильным течением за-
болевания выписываются 
из расчета на 3 месяца. Вы-
писка рецептов организована 
дистанционно (без непосред-
ственного посещения поли-
клиники): при обращении по 
телефону кабинета.

Организована выписка 
листков нетрудоспособности 
лицам, имеющим хрониче-

Адресная социальная 
помощь в размере 2 тысяч 
рублей будет выплачена 
единоразово. Перечисле-
ние адресной социальной 
помощи будет осущест-
вляться автоматически 
начиная с 3 апреля. Фи-
нансовые средства будут 
зачислены на счет полу-
чателя в кредитной орга-
низации (это счет, который 
используется гражданином 
для получения пенсии, мер 
социальной поддержки), 
либо, если социальные 
выплаты доставляются на 
дом, то 2 тысячи будут до-
ставлены на дом. В случае, 
если гражданин до настоя-
щего времени не являлся 
получателем социальных 
выплат, то доставка также 
будет организована через 
почтовое отделение по ме-
сту жительства.

При этом самим гражда-
нам не требуется никуда 
обращаться. Вся необходи-
мая информация имеется 
в единой информационной 
системе социальной за-
щиты населения Тюмен-
ской области. Также нет 
необходимости собирать 

какие-либо документы и 
подтверждать свои диа-
гнозы. Департамент здра-
воохранения Тюменской 
области самостоятельно 
подготовит и передаст в 
департамент социального 
развития Тюменской обла-
сти списки всех пациентов с 
заболеваниями из перечня, 
приведенного в постановле-
нии Правительства Тюмен-
ской области.

В соответствии с Постановлением Правительства Тюмен-
ской области от 17.03.2020 № 120-рп «О введении режима 
повышенной готовности» с 18 марта 2020 года в Тюменской 
области введен режим повышенной готовности.

В Тюменской области на базе АУСОН ТО и ДПО «Областной 
геронтологический центр» с 19 марта 2020 года создан кру-
глосуточный консультационный пункт по приему телефонных 
звонков от населения по вопросам доставки гражданам на 
дом продуктов питания, предметов первой необходимости, 
лекарственных препаратов, оказания психологической по-
мощи (тел.: 8-800-201-41-41).

Кроме этого, Общероссийским народным фронтом откры-
та Единая горячая линия для оказания помощи гражданам 
старше 65 лет (тел.: 8-800-200-34-11). По телефону горячей 
линии пожилые люди могут оставить заявку волонтерам на 
доставку продуктов питания, товаров первой необходимости 
и лекарственных препаратов.

На территории Уватского муниципального образования 
Тюменской области с 20 марта 2020 года на базе АУ «КЦСОН 
Уватского муниципального района» организована работа 
диспетчерской службы (часы работы с 08:00 час. до 19:00 
час. ежедневно) по приему телефонных звонков от населе-
ния по вопросам доставки отдельным категориям граждан 
на дом продуктов питания, предметов первой необходимо-
сти, лекарственных препаратов, оказания психологической 
помощи.

Категории граждан, которым организовано предоставление 
по запросу услуг по доставке на дом продуктов питания, пред-

ские заболевания, в соответ-
ствии с перечнем на период 
карантинных мероприятий 
(Постановление Правитель-
ства Тюменской области 
№ 140-П от 26.03.2020), в 
том числе дистанционно 
(без непосредственного по-
сещения поликлиники): при 
обращении по телефону 
регистратуры структурного 
подразделения ГБУЗ ТО «Об-
ластная больница № 20»:
с. Уват: 
8 (34561) 2-16 -96, 2-25-98;
пос. Туртас: 
8 (34561) 2-57-30;
с. Демьянское: 
8 (34561) 2-74-22;
пос. Демьянка: 
8 (34561) 2-01-03;
или по телефону фельдшера 
ФАПа по месту проживания.

При наличии показаний 
организованы условия для 
оказания пациентам кон-
сультативной помощи по-
средством телемедицинских 
технологий как внутри учреж-
дения (между филиалами), 
так и областными лечебными 
учреждениями г. Тюмени.

Перечень заболеваний:
- инсулинозависимый сахарный диабет;
- хронический: бронхит (астматический (обструктивный), эм-
физематозный, с закупоркой дыхательных путей, эмфиземой);
- обструктивные: астма, бронхит, трахеобронхит;
- астма;
- бронхиолэктазы;
- болезни системы кровообращения: другая вторичная легочная 
гипертензия, другие уточненные формы легочно-сердечной недо-
статочности, легочно-сердечная недостаточность неуточненная;
- наличие трансплантированных органов и тканей (орган или 
ткань, замещенные гетеро- или гомотрансплантатом);
- хроническая болезнь почек (хроническая почечная недо-
статочность 3-5 стадии);
- злокачественные новообразования любой локализации, в 
том числе самостоятельных множественных локализаций;
- острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, реци-
дивы и резистентные формы других лимфопролиферативных 
заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической 
акселерации и бластного криза, первичные хронические 
лейкозы и лимфомы.

метов первой необходимости, лекарственных препаратов:
- одинокие и одинокопроживающие граждане пожилого 

возраста и инвалиды;
- одинокие матери, воспитывающие детей до 3-х лет;
- неполные семьи, имеющие в составе 2-х и более детей-

инвалидов.
Гражданам, находящимся на социальном обслуживании 

на дому, вышеуказанные услуги предоставляются в рамках 
реализации Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации».

Гражданам, не находящимся на социальном обслужива-
нии, вышеуказанные услуги предоставляются волонтерами, 
социальными работниками, специалистами по социальной 
работе (участковыми специалистами) Комплексного центра 
социального обслуживания населения.

В организации социального обслуживания организована 
работа диспетчерской службы по оперативной передаче ин-
формации в отделение медико-социальной помощи медицин-
ской организации о необходимости получения гражданами 
пожилого возраста и инвалидами рецептов от врача на при-
обретение лекарственных препаратов (при необходимости).

Также при необходимости будет оказана психологическая 
поддержка в случаях появления беспокойства, тревоги по 
поводу ситуации в связи с коронавирусной инфекцией.

Телефон диспетчерской службы: 
8 (34561) 2-16-37.

Продукты и лекарства доставят на дом
Ситуацию по коронавирусу прокомментировала 

заместитель главы администрации Уватского района 
Н.В. Корчёмкина. 

В частности она отметила, что на нашей территории 
пока не выявлено ни одного случая заболевания. 

Чтобы не допустить или снизить распространение 
инфекции, приостановлены массовые мероприятия и 
привычные школьные уроки. Образовательный и тре-
нировочный процессы переведены на дистанционное 
обучение. За счет дополнительных выходных дней - 
длиннее обычного весенние каникулы. Пожалуйста, не 
игнорируйте призывы оставаться дома, воздержитесь от 
посещения общественных мест сами и усильте контроль 
за своими несовершеннолетними детьми, которые про-
должают собираться группами и гулять в местах мас-
сового скопления. Обязательно соблюдайте все меры 
профилактики в быту, надевайте перчатки, обрабатывайте 
руки и телефоны антисептиком. При появлении первых 
симптомов - насморка и кашля у любого члена семьи - 
надевайте маску и вызывайте «скорую помощь».

Мы призываем вас выполнять все правила безопас-
ности и ограничения, тем самым - сберечь и поддержать 
друг друга.

Функционирование учреждений сфер 
образования, культуры, спорта и 

молодёжной политики в условиях введения 
«режима повышенной готовности»

В соответствии с Указом Президента России от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Феде-
рации нерабочих дней» (далее - Указ), на основании 
Постановления Правительства Тюменской области от 
17.03.2020 № 120-п «О введении режима повышенной 
готовности».

Все учреждения образования (за исключением детских 
садов), культуры, спорта и молодежной политики приостано-
вили свою деятельность до 05.04.2020. В детских садах орга-
низована работа дежурных групп по заявлениям родителей. 
Всего функционирует 8 групп численностью до 12 человек в 
7 детских садах. Планируется что с 06.04.2020 по 10.04.2020 
в школах будет организовано дистанционное обучение.

Л.Н. ШЕХИРЕВА,
начальник управления по социальным вопросам

Н.В. Телегина, 
и.о. главного врача 

районной больницы.
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РАСПРОДАЖА

Кадастровым инженером: Калашниковым Ф.В., номер 
регистрации в ГРКИ 38132 (почтовый адрес: 625000, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 3/2, 
кв. 52 (ООО «ЗемСтройКадастр», 626170, Тюменская обл., 
Уватский р-н, с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, офис 4, тел.: 8-929-
269-86-85, e-mail: zsk72@list.ru)), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 72:18:0601005:283, рас-
положенного: 626170, Тюменская область, Уватский р-н, 
с. Уват, ул. Калинина, 9/1, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Игнатченко На-
талья Анатольевна (почтовый адрес: Тюменская область, 
Уватский район, с. Уват, ул. Калинина, 9/1). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 626170, Тюменская 
обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-т Надежды, д. 9, офис 4, ООО 
«ЗемСтройКадастр», 06.05.2020 в 10:00 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-т На-
дежды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 02.04.2020 по 06.05.2020 по 
адресу: Тюменская обл., Уватский р-н, с. Уват, пр-т Надеж-
ды, д. 9, офис 4, ООО «ЗемСтройКадастр». Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 626170, Тюменская 
область, Уватский район, с. Уват, ул. Калинина, 9/2 (КН 
72:18:0601005:282). При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Уважаемые страхователи 
и застрахованные лица!

В целях снижения рисков распространения коронавирусной 
инфекции, в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 294, Фонд соци-
ального страхования запустил механизм по дистанционному 
оформлению электронных больничных листков для россиян, 
находящихся на карантине по коронавирусу, без посещения 
медицинской организации.

С 20 марта по 1 июля такие больничные могут оформить 
работающие граждане РФ, вернувшиеся из-за границы, и 
совместно проживающие с ними работающие члены семьи, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством.

Выплата пособия производится на основании листка не-
трудоспособности, размещенного в системе ФСС России 
в виде электронного документа с электронной подписью 
врача медицинской организации, входящей в перечень 
уполномоченных медицинских организаций, которые опре-
делены в субъекте.

Для оформления электронного больничного листа 
гражданину необходимо направить заявление о его вы-
даче через личный кабинет на сайте ФСС (http://fss.ru/), 
доступ обеспечивается посредством регистрации в единой 
системе идентификации и аутентификации на сайте ФСС 
России.

С заявлением на формирование электронного листка 
нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий в 
случае карантина, в обращении необходимо приложить 
фото документов, подтверждающих факт возвращения 
из-за рубежа (сканы страницы загранпаспорта с фотогра-
фией и отметками о пересечении границы РФ; проездные 
билеты, подтверждающие пребывание на территории ино-
странного государства) при их наличии, дополнительную 
информацию. После подачи заявления, при необходимо-
сти, с вами свяжется оператор по указанному в обращении 
телефону.

Больничный, выданный в связи с карантином, будет 
оплачиваться частями. Первая выплата поступит после 
7 календарных (5 рабочих) дней нахождения на боль-
ничном, а вторая - после закрытия листка нетрудоспо-
собности.

Бесконтактный способ задать вопрос и направить обраще-
ние - телефоны горячих линий по карантину:

Тюменское региональное отделение Фонда социального 
страхования:

8 (3452) 79-97-47, E-mail expert@ro72.fss.ru - по вопросам 
выдачи листков нетрудоспособности и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в связи с карантином по 
каронавирусу работающим гражданам;

Единый консультационный центр Тюменской области:
8-800-234-35-22 - для тех, кто возвращается из зарубежных 

поездок.

Выражаем искренние соболезнования Александру 
Викторовичу Воронцеву и его близким по поводу пре-
ждевременной смерти 

ВОРОНЦЕВА 
Виктора Михайловича

Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов и коллектив ОМВД 

по Уватскому району.

Большой выбор, низкие цены. 
4 апреля (суббота) с. Демьянское - 11:30 - 12:00 - центр, 
с. Уват - 13:30 - 15:00 - у маг. «Хозяюшка»,
пос. Туртас - 16:00 - 16:30 - мини-рынок 
напротив «Пятерочки»
будут продаваться: КУРЫ-МОЛОДКИ, 
НЕСУШКИ, ДОМИНАНТЫ, рыжие, белые, 
ПЕТУХИ фабричные, вакцинированные, 
быстрорастущие. Возможна доставка по району! 
Тел.: 8-912-255-53-58.

Уважаемые жители, сельскохозяйственные 
производители и предприниматели района!

С наступлением пожаро-
опасного периода 2020 года 
АО «СУЭНКО» уведомляет о 
необходимости соблюдения 
правил охраны электрических 

сетей выше 1000 В и ответственности за противопожарное 
состояние.

Категорически запрещается разводить костры, производить 
складирование материалов, сена и других горючих и пожа-
роопасных предметов в охранных зонах воздушных линий.

При обнаружении возгорания вблизи энергетических объ-
ектов незамедлительно сообщить по телефону: 

8-800-700-86-72.

№ 
п/п

Тип судна Место
расположения

Координаты

Тюменская область, Уватский район
1. Останки самоходного 

судна
537,1 км р. Иртыш 
правый берег

58°43’53.41”С, 
68°35’14.37”В 

2. Останки сетевыбо-
рочной машины

484,8 км р. Иртыш 
правый берег

58°56’32.05”С, 
68°45’49.28”В 

3. Останки самоходного 
судна

458,5 км р. Иртыш 
левый берег

59°01’07.44”С, 
68°48’04.25”В 

4. Останки несамоход-
ного судна

435,0 км р. Иртыш 
правый берег

59°06’47.27”С, 
68°50’47.69”В 

5. Останки самоходного 
судна

431,5 км р. Иртыш 
левый берег

59°08’19.00”С, 
68°53’56.20”В

6. Останки несамоход-
ного судна

430,8 км р. Иртыш 
левый берег

59°08’25.17”С, 
68°54’23.93”В

7. Останки самоходного 
судна

430,5 км р. Иртыш 
левый берег

59°08’34.39”С, 
68°55’02.06”В

8. Останки несамоход-
ного судна

430,5 км р. Иртыш 
левый берег

59°08’50.38”С, 
68°55’49.76”В

9. Останки самоходного 
судна

430,5 км р. Иртыш 
левый берег

59°08’54.62”С, 
68°56’05.44”В

10. Останки несамоход-
ного судна

429,0 км р. Иртыш 
левый берег

59°08’56.31”С, 
68°56’09.70”В

11. Останки теплохода 
«Чаткал»

346,0 км р. Иртыш 
левый берег

59°33’57.39”С, 
69°03’29.54”В

12. Останки несамоход-
ного судна

324,5 км р. Иртыш  
правый берег

59°36’40.79”С, 
69°16’05.02”В

13. Останки самоходного 
судна

324,8 км р. Иртыш 
правый берег

59°36’34.43”С, 
69°16’12.35”В

14. Останки самоходного 
судна

286,3 км р. Иртыш 
левый берег

59°44’38.03”С, 
69°45’32.13”В

15. Останки самоходного 
судна

286,1 км р. Иртыш 
левый берег

59°44’36.99”С, 
69°45’46.65”В

16. Останки несамоход-
ного судна

286,0 км р. Иртыш 
левый берег -

17. Останки несамоход-
ного судна

274,8 км р. Иртыш 
правый берег

59°50’00.39”С, 
69°46’42.17”В

     Ханты-Мансийский район
18. Останки самоходного 

судна
225,8 км р. Иртыш 
правый  берег

60°02’46.88”С, 
69°56’08.95”В

19. Останки баржи - 
площадка 60 тонн

191,2 км р. Иртыш 
левый берег

60°10’48.15”С, 
69°43’16.51”В

20. Останки самоходного 
судна

188,4 км р. Иртыш 
левый берег -

21. Останки плавкрана 123,8 км р. Иртыш 
левый берег

60°33’51.12”С, 
69°46’52.77”В

22. Останки теплохода 
проекта Т-63

123,5 км р. Иртыш 
левый берег

60°33’46.48”С, 
69°46’42.25”В

Владельцам данного имущества необходимо обратиться в 
Тобольский РВПиС по телефону: 8 (3456) 22-52-05 для со-
гласования подъема и удаления имущества.

Списки затопленного имущества в границах 
деятельности Тобольского РВПиС

Вниманию молодых семей, 
участниц мероприятий по обеспечению

 жильем молодых семей

Постановлением Правительства Тюменской области от 
24.03.2020 № 138 п срок приема документов для участия в 
2021 году в мероприятии по обеспечению жильем молодых 
семей продлен до 1 мая 2020.

Продается часть дома по 
адресу: с. Уват, ул. Набереж-
ная, 18, кв. 1. Цена 450 000 р. 
Тел.: 8-922-476-46-53, 8-922-
263-32-24.

* * *
Продам еврокуб с краном 
1 000 л, бочки пластмас-
совые 200 л, с доставкой. 
Тел.: 8-922-480-93-55.

Объявления
Ремонт холодильников, по-
судомоечных и стиральных 
машин на дому. Гарантия. 
Тел.: 8-982-936-46-56, 8-922-
004-32-55, 8-922-005-89-99.

* * *
С 1 апреля УРООО «Фау-
на» выдает разрешение 
на весеннюю охоту. с. Уват, 
ул. Береговая, 19.

Отсканируйте QR-код 
и читайте новости 
на сайте газеты

uvatskie.ru


